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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

проекта постановления Правительства Хабаровского края "О внесении 

изменений в Порядок предоставления социальных услуг на дому 

получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Хабаровском крае, утвержденный постановлением Правительства 

Хабаровского края от 31 октября 2014 г. № 417-пр "Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Хабаровском крае" 

(далее – Проект)  

 

Антикоррупционная экспертиза Проекта проведена  в соответствии  

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждённой 

постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 (с 

изменениями и дополнениями от 18 июля 2015 г.) в целях выявления в 

Проекте коррупциогенных факторов.    

Анализ содержания Проекта показал наличие в Стандартах многих  

услуг коррупциогенных факторов,  которые требуют устранения.   

В частности, на стр. 63-65 описан Стандарт услуги  4.4. Формирование 

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), который содержит 

следующие коррупциогенные факторы (см. таблица ниже) 

 

Коррупциогенный фактор Норма из Проекта и комментарий к ней   

3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил 

а) широта 

дискреционных 

полномочий - 

отсутствие или 

В раздел  4. Условия предоставления социальной 

услуги  установлено 
4.3. Специальное оснащение поставщика социальных услуг 

(сотрудника поставщика социальных услуг): 

канцелярские товары. 
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неопределенность 

сроков, условий или 

оснований принятия 

решения, … 

О каких канцелярских товарах идёт речь, которые  

поставщик должен использовать при оказании 

услуги?  

и) нормативные 

коллизии - 

противоречия, в том 

числе внутренние, 

между нормами, 

создающие для 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления или 

организаций (их 

должностных лиц) 

возможность 

произвольного выбора 

норм, подлежащих 

применению в 

конкретном случае. 

Очевидная коллизия (противоречие) норм  

содержащихся  в п.1.1. и п. 1.2. Они не 

соответствуют друг другу по содержанию     
 

1.1. Краткое описание   

Услуга предусматривает проведение занятий, 

направленных на выявление, формирование и развитие 

способностей, позитивных психических склонностей, 

социально значимых интересов и мотиваций получателя 

социальных услуг; формирование стремления к 

самопознанию,самоопределению, ответственного 

отношения к себе и другим; предусматривает проведение 

клубов по интересам, занятий кружковой работой. 

 

1.2. Основные этапы и мероприятия в рамках оказания 

услуги 

5 мин.   -  Установление контакта. Выявление интересов   

13 мин. -  Информирование о наличии клубов по 

интересам.  Запись получателя услуг в клубы по 

интересам.  

2 мин.   -  Запись о предоставленной услуге в тетради  

получателя  услуг с проставлением его подписи. 

Если услуга «4.4. Формирование позитивных 

интересов» , то какое отношение к оценке её 

качества имеет показатель   

     5.1. Показатели качества: 

     - доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги, от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании   организации (%); 

Если услуга «4.4. Формирование позитивных 

интересов , то какое отношение к оценке её 

качества имеет  показатель   

     5.1. Показатели качества: 

     - повышение качества социальных услуг и 

эффективности их оказания (определяется исходя из 

мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания)(%). 

и как заказчик будет его определять? 

Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям 



а) наличие завышенных 

требований к лицу, 
предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права, - 

установление неопределенных, 

трудновыполнимых и 

обременительных требований к 

гражданам и организациям; 

Если за 20 минут услуги предполагается 

произвести следующие элементарные 

действия:   
     Установление контакта и выявление 

интересов. Информирование о наличии клубов по 

интересам.  Запись получателя услуг в клубы по 

интересам 

то зачем такие требования к поставщику?  
     4.1. Основной персонал: социальный работник 

или специалист по социальной работе или 

специалист по работе с семьей или 

культорганизатор. 

    4.2. Персонал должен иметь профессиональную 

подготовку и соответствовать 

квалификационным требованиям, установленным 

для соответствующей профессии, специальности. 

 в) юридико-лингвистическая 

неопределенность - 
употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и 

категорий оценочного 

характера. 

Ни один из терминов  раздела 1.1. Краткое 

описание   
       Услуга предусматривает проведение занятий, 

направленных на выявление, формирование и 

развитие способностей, позитивных психических 

склонностей, социально значимых интересов и 

мотиваций получателя социальных услуг; 

формирование стремления к самопознанию, 

самоопределению, ответственного отношения к 

себе и другим;  
не имеет нормативного определения. 

Поэтому либо их не надо было применять, 

либо необходимо было  ввести 

соответствующий понятийный аппарат   

 

ВЫВОД: в существующей редакции Проект не может быть принят.  
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